


Титульный спонсор WTA St.Petersburg Ladies 
Trophy 2018 — ООО «Газпром экспорт» и ООО 
«Формула Теннис Хоккей» рады пригласить вас на 
матчи III Международного теннисного турнира WTA 
Premier St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдет 
с 29 января по 4 февраля 2018 года в КСК «СИБУР АРЕ-
НА» и в ТК «Динамо» в городе на Неве. Как и в про-
шлые годы, в этом турнире примут участие сильнейшие 
игроки мира. В соответствии с Регламентом WTA, срок 
подачи предварительных заявок на участие в турнире 
истек 18 декабря, а 19 декабря на официальном сай-
те турнира  www.wta.formulatx.com был представлен 
предварительный состав участников. Мы гордимся, что 
St. Petersburg Ladies Trophy — один из любимых турниров 
среди звезд мирового тенниса и ежегодно собирает силь-
нейшие составы игроков. Дирекция турнира применит 
свои знания и опыт, чтобы и в этом году соревнования 
заняли достойное место среди спортивных мероприя-
тий, проводимых WTA.

 ООО «Формула Теннис Хоккей» параллельно жен-
скому турниру с ноября 2017 по февраль 2018 года 
проводит теннисную лигу в Санкт-Петербурге и в Мо-
скве «Формула Успеха». 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
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предварительный список игроков
(на 21 декабря 2017 года)

ST. PETERSBURG
LADIES TROPHY 2018

9

ЧЕХЛАТ

87

РОС

Павлюченкова 
Анастасия

Стрыцова 
Барбора

Севастова 
Анастасия

4 6

ГЕРФРА

ЛАТ

32

ДАН

Возняцки 
Каролин

Гарсия
Каролин

Гёргес 
Юлия 

5

ФРА

Младенович 
Кристина

Остапенко
Алена

1

РУМ

Халеп
Симона

1210

СЛОВРОС ГОЛ

11

Бертенс 
Кики

Касаткина 
Дарья

Цибулкова 
Доминика

17

ФРА

20 21

ХОР РОС

19

РУМ

ИСПЩВЕЙ

16 18

Бачински
Тимеа

Бегу 
Ирина-Камелия

Коньюх
Ана

Веснина 
Елена

Корне
Ализе

14 15

РУМБЕЛРОС

13

Мертенс 
Элизе

Крстеа
Зорана

Макарова
Екатерина

Суарес Наварро
Карла
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ПРЕССЫ

27 ЯНВАРЯ
с 13:00 до 15:00

ПРОМО-АКЦИЯ 
ТУРНИРА В 
ТРК  ПИТЕР РАДУГА  
МАСТЕР КЛАСС 

ТРК “ПИТЕР РАДУГА” 
пр. Космонавтов, д.14

27 ЯНВАРЯ
БОД

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, 
СОЗДАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА

КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная аллея, 8, 
Открытый пресс-центр,
Зона кафе для 
зрителей

27 ЯНВАРЯ
в 15:00

ЖЕРЕБЬЕВКА КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная Аллея, 
8, Мини пресс-центр, 
Кафе для зрителей

27 ЯНВАРЯ
в 16:00

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная аллея, 8
Пресс-центр

28 ЯНВАРЯ
14:00-17:00

СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ 
ТЕННИСА

КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная аллея, 8
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29 ЯНВАРЯ
15:00 – БОД
16:00 – БОД

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
OPEN HOURS

КСК «СИБУР АРЕНА»
Футбольная аллея, 8

29 ЯНВАРЯ- 
4 ФЕВРАЛЯ
ЕЖЕДНЕВНО

КОНКУРС CANON 
«ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ 
ФОТОГРАФИЯ 
ТУРНИРА»

КСК «СИБУР АРЕНА»
Футбольная аллея, 8

29 ЯНВАРЯ- 
4 ФЕВРАЛЯ
ЕЖЕДНЕВНО

КОНКУРС ДЛЯ 
ЖУРНАЛИСТОВ 
«ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТ 
ТУРНИРА», «ЛУЧШЕЕ 
СМИ ТУРНИРА»

КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная аллея, 8

29 ЯНВАРЯ- 
4 ФЕВРАЛЯ
ЕЖЕДНЕВНО

КОНКУРСЫ В СОЦ 
СЕТЯХ

КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная аллея, 8

29 ЯНВАРЯ- 
4 ФЕВРАЛЯ
ЕЖЕДНЕВНО
Время: следите за 
текущей информацией 
пресс-центра

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ИГРОКОВ ПО 
ОКОНЧАНИИ МАТЧЕЙ

КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная аллея, 8
Пресс-центр

30 ЯНВАРЯ
Не ранее 15:00 
(время будет 
объявлено 
дополнительно) 
Не ранее 18:30

АВТОГРАФ-СЕССИЯ № 1 

АВТОГРАФ-СЕССИЯ № 2

КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная аллея, 8

30 ЯНВАРЯ-
3 ФЕВРАЛЯ
18:00 
ЕЖЕДНЕВНО

ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
«ПРЕСС- ПЛОЩАДКА»

КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная аллея, 8
Открытый пресс-центр

31 ЯНВАРЯ- 
4 ФЕВРАЛЯ
Не ранее 15:00 
Не ранее 18:30 
Не ранее 18:30

АВТОГРАФ-СЕССИЯ № 1 
АВТОГРАФ-СЕССИЯ № 2 
АВТОГРАФ-СЕССИЯ № 3

КСК «СИБУР АРЕНА»
Футбольная аллея, 8

3 ФЕВРАЛЯ
12:30–13:30

МАСТЕР-КЛАСС И 
АВТОГРАФ-СЕССИЯ

КСК «СИБУР-АРЕНА» 
Футбольная аллея, 8 
Центральный корт

3 ФЕВРАЛЯ
По окончании 
первой 
одиночной 
встречи

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСОВ : 
ФОТОГРАФОВ, 
ЖУРНАЛИСТОВ, 
УЧАСТНИКОВ 
АКТИВНОСТЕЙ В 
ИНТЕРНЕТЕ.

КСК «СИБУР АРЕНА»
Футбольная аллея, 8 
Кафе для зрителей

4 ФЕВРАЛЯ
Не ранее 14:30

ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ 
ПАРНОГО ТУРНИРА. 
ШОУ-ПРОГРАММА

КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная аллея, 8

4 ФЕВРАЛЯ
15:00–16:00

ШОУ-МАТЧ ЛЕГЕНД 
ТЕННИСА

КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная аллея, 8

4 ФЕВРАЛЯ
Не ранее 18:00

ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ 
ОДИНОЧНОГО ТУРНИРА. 
ШОУ-ПРОГРАММА

КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная аллея, 8
Центральный корт

4 ФЕВРАЛЯ
18:00

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ИТОГАМ ТУРНИРА

КСК «СИБУР АРЕНА», 
Футбольная аллея, 8
Пресс-центр
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР
Аккредитация представителей СМИ на Международный тен-

нисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2018 будет прохо-
дить с 18 декабря 2017 по 19 января 2018 года. Аккредитация 
на турнир осуществляется в электронном виде. Другого вида ак-
кредитации НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. Для направления заявки на ак-
кредитацию представителям СМИ необходимо зайти в электронный 
пресс-центр по адресу: http://press.formulatx.com и пройти регистра-
цию. С подробной информацией по аккредитации и пресс-отелям 
турнира вы можете ознакомиться на официальном сайте турнира в 
разделе «Пресс-центр/Аккредитация». 

Обращаем ваше внимание, что при прохождении электронной 
регистрации обязательно прикрепляется письмо редакции ТОЛЬКО 
в формате PDF и ваша фотография в формате JPEG. 

Обращаем ваше внимание на правильное указание при реги-
страции адреса вашей электронной почты и мобильного телефона. 
Специально для вас в период турнира на эту почту и телефон будут 
рассылаться уведомления о важных событиях на турнире. 

На этот же адрес электронной почты придет и подтверждение 
вашей аккредитации.

Через свой личный кабинет http://press.formulatx.com у вас есть 
возможность делиться своими материалами с нами. 

Никакой обладатель аккредитации не вправе продолжительно 
собирать, распространять, передавать, публиковать или сообщать 
с места проведения турнира какой-либо счет или соответствующие 
статистические данные во время матча (с момента начала матча 
для достижения любых коммерческих целей, ставок или азартных 
игр). Непрерывное использование портативных компьютеров или 
других карманных электронных устройств в пределах зоны (зоны 
зрителей) и матчей запрещено.

Исключением из этого положения являются надлежащим обра-
зом уполномоченные СМИ, поставщики и персонал, осуществляю-
щие в рамках турнира свои должностные или договорные обязан-
ности.

Передача аккредитации третьим лицам запрещена. 

Электронный помощник в Telegram и Viber:
formulatx_bot
С помощью специальных команд  /пресса, /сми, /новостисми 

можно узнать актуальную информацию по текущим пресс-
конференциям, пресс-релизам и информационным поводам для СМИ.

АККРЕДИТАЦИЯ

ИННОВАЦИИ

Фирменные стикеры для Telegram:



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ 
ТУРНИРОВ

St. Petersburg 
Ladies Trophy 2018
Международный турнир серии WTA Premier 

призовой фонд

754 000 $

#поранатеннис

#формулатх

#unstoppablespirit

#formulatx

#itstennistime

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ХЕШТЕГИ 
ТУРНИРА



ВКОНТАКТЕ
www.vk.com/formulatx

Instagram 
www.instagram.com/formula_tx

Twitter
https://twitter.com/Formula_Tx

YouTube
https://www.youtube.com/user/spbopenru

Facebook
https://www.facebook.com/formulatx/

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ ТУРНИРА 

wta.formulatx.com
Официальный сайт теннисного турнира
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2018

www.nevacup.formulatx.com
Официальный сайт теннисного турнира

ITF NEVA CUP 2017

www.formulatx.com
Официальный сайт организатора

«Формула ТХ»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ
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Пресс-центр турнира располагается в зрительской зоне на 
втором этаже «СИБУР АРЕНЫ». Во время проведения турнира 
пресс-центр ежедневно открывается за час до начала программы 
мероприятий турнира и закрывается через час после окончания по-
следнего матча.

От каждого СМИ на турнире могут быть аккредитованы три 
журналиста: два пишущих и один фотограф. Аккредитация пред-
ставителей прессы на турнире происходит только через автомати-
ческую систему аккредитации организатора турнира — компании 
«Формула ТХ». 

Выдача аккредитации будет проходить в КСК «СИБУР АРЕНА», 
вход № 17, с 23 января 2018 года. Более подробная информация, 
пресс-релизы и прочее  будут публиковаться на официальном сай-
те турнира в разделе «Пресс-центр» и в личном кабинете аккреди-
тованных журналистов.

Аккредитованный представитель СМИ получает специаль-
ный вид аккредитации, с которой он может работать на турнире, 
занимать места на трибуне прессы в игровом зале и имеет право 
входа в пресс-центр турнира. В пресс-центр отдельный вход № 18 
с улицы.

В ТК «Динамо» для аккредитованных журналистов организато-
ром «Формула ТХ» будет также оборудован пресс-центр.

ПРЕСС-ЦЕНТР

КСК «СИБУР АРЕНА»
Международный теннисный турнир WTA St. Petersburg Ladies 

Trophy 2018 пройдет с 29 января по 4 февраля 2018 года в КСК 
«СИБУР АРЕНА». Адрес: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8. 
ТК «Динамо»  адрес: Санкт-Петербург, пр. Динамо, 44.

НА АВТОМОБИЛЕ: по Южной или Северной дороге Крестовского 
острова до Футбольной аллеи. Напротив расположена «ЗЕНИТ-АРЕНА».

ПЕШКОМ: от станции метро «Крестовский остров» по главной ал-
лее парка до конца. КСК «СИБУР АРЕНА» расположена слева от 
памятника Кирову (пешком около 20 минут).

НА АВТОБУСЕ: от станций метро «Крестовский остров» или «Чка-
ловская» на автобусе № 14 или № 25 до автостанции «Крестовский 
остров». Далее пешком через парк (около 10 минут).
Во время ряда мероприятий от станции метро «Крестовский 
остров» до комплекса и обратно курсируют бесплатные автобусы.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
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Аккредитованный фотограф получает у шеф-фотографа 
турнира специальный жилет «фото», в котором он может рабо-
тать в игровом зале вне трибуны прессы.

За получившими аккредитацию фотографами в пресс-центре    
в зоне «Фото» закреплен рабочий стол с проводом высокоскорост-
ного Интернета DHCP. Существует возможность использования об-
щей сети Wi-Fi пресс-центра без гарантии передачи материалов 
большого объема.

Зоны работы фотографов — пресс-центр, трибуна прессы, общая 
зона vip-холл, зрительский холл перед входом на трибуны, свободные 
места на трибуне корта № 1. Места работы в зале wентрального корта 
и корта № 1 — специальные зоны «фото» центрального корта, ме-
ста съемки «фото» в проходе второго яруса, проход на верхний ярус 
зрительских трибун на свободные места (если приходит человек с 
билетом, то необходимо освободить место), на свободных местах 
на трибунах корта № 1.

В период проведения игр основной сетки дирекция турнира и 
всемирно известная компания CANON в зоне пресс-центра обе-
спечивают для аккредитованных фотографов профессиональное 
техническое обслуживание техники Canon по программе Canon 
Professional Service (CPS).

Зоны размещения фотографов вы можете узнать в фотоцентре 
или у шеф-фотографа.

ФОТОГРАФЫ

СИБУР АРЕНА. Центральный корт ТК «ДИНАМО». Корт 1
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В период проведения Международного теннисного турнира 
WTA St. Petersburg Ladies Trophy 2018 дирекция турнира со-
вместно с пресс-центром проводит среди пишущей прессы 
и радиокорреспондентов конкурс на «Лучшая журналист-
ская работу», «Лучший репортаж», а совместно с компанией 
CANON — профессиональный конкурс среди аккредитован-
ных на турнире фотографов. 

Поскольку мы живем в век Интернета и социальных сетей, в этом 
году организаторы, идя в ногу со временем, приготовили для пред-
ставителей прессы приятный сюрприз — все аккредитованные жур-
налисты смогут принять участие в новом конкурсе в номинациях: 
«Лучший теннисный блогер», «Лучший журналистский пост о тур-
нире», «Неудержимый», #ялучшийфанат, «Розыгрыш смартфона», 
«Лучшая instagram-лента о турнире», «Лучшее освещение турнира 
в СМИ», «Лучший твиттер-аккаунт».  Для подачи заявки достаточно 
указать ссылки на свои профили в социальных сетях в вашем элек-
тронном кабинете. По всем вопросам, связанным с конкурсом, 
присылайте ваши сообщения на press@formulatx.com,   в 
теме письма указать «Лучший теннисный хештег». Победители 
будут награждены фирменными статуэтками.

Условием участия в конкурсе фотографов является наличие 
официальной аккредитации в качестве фотографа на турнире 
и предоставление на конкурс «сырых», необработанных фо-
тографий, сделанных на турнире в день предоставления работы. 
Предпочтение будет отдаваться работам, на которых, кроме спор-
тивного сюжета, присутствуют логотипы турнира и фирмы Canon.

Каждый фотограф имеет право представить на конкурс не бо-
лее трех работ в день, не более десяти — за все время проведения 
турнира. Ежедневно все представленные работы будут распечаты-
ватся с использованием профессионального оборудования Canon и 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОНКУРСЫ

выставляються на стендах в зрительской зоне, холле пресс-центра 
турнира. По окончании каждого игрового дня специальное жюри, 
состоящее из представителей дирекции турнира, компании Canon 
и журналистов пресс-центра, определяет три работы — лучшие в 
этот день турнира. Авторы работ получают «призы дня» от дирек-
ции турнира. 

Основными критериями отбора победителей в номинациях 
«Лучший теннисный блогер», «Лучший журналистский пост о тур-
нире», «неудержимый», #ялучшийфанат, «Розыгрыш смартфона», 
«Лучшая instagram-лента о турнире», «Лучшее освещение турнира 
в СМИ», «Лучший твиттер-аккаунт» являются качество, уникаль-
ность, регулярность и популярность контента, количество постов о 
турнире, оформление профиля, использование хештегов турнира, 
активность читателей аккаунта. 

В день полуфиналов турнира (суббота, 3 февраля) между матча-
ми полуфиналов,  жюри объявит лучшие работы во всех номинаци-
ях, признанных победителями в каждый день турнира. Автор работ 
объявляется победителем конкурса, награждается специальными 
призами дирекции турнира и фирмы Canon для фотографа.

Пример аккаунта
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Parklane Resort & SPA Hotel 
St. Petersburg

ул. Рюхина, 9а, Санкт-Петербург

Одноместный номер — 4000 руб./сут.
(завтрак включен)
Двухместный номер — 4800 руб./сут..
(завтрак включен)

Парк Крестовский

Северная дорога, 12, Санкт-Петербург

Одноместный номер — 3000 руб./сут.
(завтрак включен)
Двухместный номер — 3400 руб./сут.
(завтрак включен)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ



МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ 
ПАРТНЕРОВ ТУРНИРА!

СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАШИ КОНТАКТЫ

КСК «СИБУР АРЕНА»

Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8

Михаил Иванов

Мария Бороухина

Александр Бондарев

Виктор Чернов

Руководитель пресс-центра турнира 

Пресс-секретарь турнира

Шеф-фотограф

Специальные и digital-проекты 

mih-iv@yandex.ru

mab2077@mail.ru

bondarev_a@mail.ru

ceo@brysnika.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЕЙ:

Ирина Кунакова +7 (985) 864 23 14 reservspbopen@mail.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК



По всем дополнительным вопросам 
обращаться 

press@formulatx.com


